
 

Alexander Nelipa – Abyss (2016) 

Треклист: 

1. Humanity 

2. 1600 Ohm 

3. Way 

4. Player 

5. Pulsation 

6. bober 

7. Circuits 

8. Abyss  

Подробнее о некоторых композициях: 



Humanity 

 

 

 

 Мне всегда нравились шумы радиопомех и странные сигналы между 

станциями. Мой дедушка радиолюбитель, у него всегда много разных 

радиоприёмников даже бывали военные, раритетные и зарубежные... Больше 

всего нравится Р-326М. Когда я был маленьким, то просил его включить 

радиоприёмник послушать космос и роботов) там просто бездна 

разнообразных звуков и все они специально или косвенно созданы 

человечеством. Сейчас в радио эфире так шумно, что трудно представить, что 

когда то там была тишина... В данный момент у меня нет Р-326М. Я 

использовал старый, карманный, недорогой приёмник работающий в АМ 

диапазоне. Трек записан без синтезаторов и сторонних семплов. Абсолютно все 

звуки были записаны с него, то есть все партии созданы из помех и странных 

шумов между радиостанциями. Обработка только стандартными 

инструментами fl studio. Ссылка на проект: 

https://yadi.sk/d/aXfSR_qQuDzEx 

 

https://yadi.sk/d/aXfSR_qQuDzEx


 

1600 Ohm 

 

 

 

 Экспериментальная работа созданная исключительно из звуков записанных на 

два головных телефона ТЭГ-2 (1600 Ом) "АММА" подвергшиеся небольшой 

переделке, снята крышка и мембрана, добавлен джек. Получилось что-то 

вроде стерео звукоснимателя, акустические звуки не снимаются но вибрации 

металлических предметов снимаются хорошо. Снимались звуки с таких 

металлических предметов как: линейка, пинцет, дверь, плита, системник, 

пружинка и прочие. Обработка только стандартными инструментами fl studio. 

Ссылка на проект:  

https://yadi.sk/d/JWTASOOZuDzKR 

 

 

 

 

https://yadi.sk/d/JWTASOOZuDzKR


Circuits 

 

 

 

Все партии были записаны с помощью самодельного синтезатора Эдуарда 

Срапионова. Этот шумовой синт собран на основе советской микросхемы 

памяти. Звук извлекается прикосновением к металлическим контактам на 

панели подведённым к ножкам микросхемы. Во время разработки этого 

синтезатора я побывал в гостях у Эдуарда и мы с ним немного обсуждали об 

удобстве и уникальности инструмента. Ссылка на проект: 

https://yadi.sk/d/jCTc8vgouDzEn 

 

 

 

 

 

 

https://yadi.sk/d/jCTc8vgouDzEn


Abyss 

 

 

 

 На сколько глубоко можно провалится в мысленном эксперименте? Миллионы 

лет до нашей эры или миллионы световых лет от земли... Возможно ли закрыв 

глаза представить и почувствовать  нечто совершенно абстрактное и 

фантастическое то что невозможно ощущать человеку? Ну например 

всеобъемлющую точку лежащую за пределами вселенной... 

 В композиции использовано десять подготовленных дорожек. Использовалось 

большое количество полевых записей пропущенные через различные 

конвуляционные обработки, помехи с АМ диапазона радиоприемника, 

бульканья аналоговых синтезаторов, диктофонные записи лекций из 

авиационного колледжа записанные на телефон в 2008 году, мои 

неопубликованные треки записанные в 2007 году размазанные стрейтчем и 

другими обработками кардинально меняющими звук, звуки записанные на 

микрофон в котором капсюль микрофона был заменён на головку 

воспроизведения из кассетного магнитофона и многое другое… Ссылка на 

семпл пак:  

https://yadi.sk/d/gA8m4mIpuDzEa 

 

https://yadi.sk/d/gA8m4mIpuDzEa


Ссылки и контакты: 

Nelipa07@yandex.ru 

https://vk.com/alexander_nelipa 

https://vk.com/nelipamusic 

https://vk.com/musicshtooki 

https://soundcloud.com/nelipa 

http://promodj.com/nelipa 

https://nelipa.bandcamp.com 

https://www.instagram.com/nelipa07 

http://www.last.fm/ru/user/Nelipa07 

http://www.last.fm/ru/music/Alexander+Nelipa 

https://www.facebook.com/nelipa07 

https://www.youtube.com/channel/UC1Un_dyUrpTYHH_eBaUKbRQ 

https://www.youtube.com/user/Nelipa07 

http://rutracker.org/forum/tracker.php?nm=Alexander%20Nelipa 

Неполный список используемого оборудования: 

1. Компьютер: Собственной сборки 2012 года. 

2. Ноутбук: Macbook pro 2011 года 

3. Миди клавиатура: m-audio aхiom 49 

4. Наушники: beyerdynamic dt 770 pro 250 ohm, sennheiser hd 215, Sony MDR-

V150, Sennheiser CX 200 

5. Звуковая карта: Focusrite Saffire PRO 24 

6. Акустическая система: Tannoy Reveal 502 

7. Рекордеры: Olympus LS-10, Sony Tcm 210dv 

8. Синтезаторы: korg monotron, korg volca keys, korg volca bass, Электроника 

ЭМ-25 а так же самодельные собранные мной atary punk console  с 

доработкой, собранный Papa Srapa синт рука, радиоприёмники ам 

диапазона и другие… 

9. Микрофоны: Октава МЛ-19 и различные переделанные и самодельные 

из динамиков, звукоснимателей, пьезодатчиков и магнитной головки 

воспроизведения 

10. Прочее: Пружинный ревербератор из электрооргана Vermona ET-6 V2, 

переделанный кассетный плеер с изменяемой скоростью 

воспроизведения, Лель ПСР, различные картонные перкуссии и прочее. 
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И программ: 

1. FL Studio 

2. Adobe audition 

3. Sound Forge 

4. Caustic 

5. Izotope iris 

6. Effectrix 

7. NI Reaktor 

8. NI Kintakt 

9. Nero WaveEditor 

10. Virtual ANS 

11. Coagula light 

12. paulstretch 

Обложка создана в программе Apophysis 7x.15c и Gimp.  

Ссылка на флейм: 

https://yadi.sk/d/GBZfMsppuE2Dn 

 

Композиции записаны в 2015 и 2016 годах в основном во время отпусков. 

 

 

 

https://yadi.sk/d/GBZfMsppuE2Dn

